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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика проблемы
исследования:
Трудноизвлекаемые запасы занимают большую часть от общих запасов
в Российской Федерации. Разрабатывать такие запасы крайне сложно и
требуются новые подходы и технологии, к одной из которых относится
бурение скважин с горизонтальным окончанием. Несмотря на высокую
волатильность цен на нефть, в 2016 году суммарные объемы буровых работ
превысили максимальную отметку проходки, и составили 25 млн.м. Доля
горизонтального бурения в РФ, в суммарном объеме эксплуатационного
бурения в 2016 году составила 33,5% (8,29 млн.м.).

В горизонтальной части скважины компоновка низа бурильной колонны
лежит на нижней стенке скважины, что приводит к торможению движения
всех инструментов и в определенный момент сила трения увеличивается на
столько, что движение (проходка) прекращается. Таким образом, создается
недостаточная нагрузка на долото, что в свою очередь снижает
механическую скорость бурения, дополнительно затрачивает время на
проводку горизонтального участка, увеличивает срок строительства
скважины. Основной технической задачей является изменение силы трения
покоя на силу трения скольжения, ввиду этого, значительно сокращается
сопротивление движению бурового инструмента.
Целью работы является создание элемента компоновки низа бурильной
колонны для повышения технико-экономических показателей бурения.
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конференции «УК Татбурнефть», 2016 г.
Сертификат участника в SPE BLACK GOLD SYMPOSIUM, 2016 г.

15. Сведения о других творческих и профессиональных достижениях:
 Почетная грамота за высокие научные достижения, 2017 г.
 Стипендиат компании GeoTrend Cooperation 2015 г.
 Почетная грамота за активное участие в творческой и общественной
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